
Департамент образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

 

заседания Комиссии  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность в  сфере культуры 

 

от 18 марта 2020 года                                                                                             № 1 

_______________________________________________________________________  

ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Председатель Комиссии                                                           

 

 

А.Г. Пустовалов 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

 

             Список присутствующих 

(Приложение) 

1. Об определении победителей конкурса на предоставление грантов 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры (далее – Конкурс, СОНКО) 

Коткина И.В. 

 

 В соответствии с Порядком предоставления грантов СОНКО, утвержденным 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 14.06.2019 № 165-п (Порядок), Департамент образования, культуры  

и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) в период  

с 26 февраля по 17 марта 2020 г. осуществил сбор заявок участников Конкурса  

по приоритетному направлению 2020 года – «Народное творчество». 

 На Конкурс поступили заявки от 4-х СОНКО:  

1. Местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Будущее Шойны» в муниципальном образовании «Шоинский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – ТОС «Будущее Шойны») 

с проектом «Народное гуляние «Поветерь»; 

2. Семейная родовая община коренных малочисленных народов Севера  

(ненцев)  НАО  «Мядекоця» (Маленький чум) (далее – СРО КМНС НАО 

«Мядекоця») с проектом «Упряжка Победы»; 

3. Региональная общественная организация по сохранению традиций  

и культуры народов «Возрождение» (далее – РОО «Возрождение») с проектом 

«Фестиваль этномоды «ТУНДРА-WEEK»); 

4. Союз оленеводов Ненецкого автономного округа (далее – Союз оленеводов 

НАО) с проектом «Семь Песен Тундры». 
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На первом этапе Конкурса заявки участников рассмотрены на соответствие 

требованиям Порядка. Все участники допущены ко второму этапу Конкурса. 

На основании пункта 18 Порядка на втором этапе проекты оценены членами 

Комиссии по предоставлению грантов СОНКО, утвержденной Распоряжением 

Департамента от 03.09.2019 № 727-р (далее – Комиссия) по критериям: 

значимость и актуальность проекта (от 0 до 10 баллов), 

экономическая эффективность проекта (от 0 до 10 баллов), 

социальная эффективность проекта (от 0 до 10 баллов), 

профессиональная компетенция участника конкурса (от 0 до 10 баллов). 

В оценивании проектов не участвовала секретарь Комиссии Коткина И.В.,  

т.к. является заинтересованным лицом – фигурирует в качестве участника проекта 

«Упряжка Победы» как член вокальной группы народного ненецкого ансамбля 

«Хаяр».  

На основании оценок членов Комиссии сформирован итоговый рейтинг 

проектов: 

1. Народное гуляние «Поветерь» – 150 баллов; 

2. Упряжка Победы – 195 баллов; 

3. Фестиваль этномоды «ТУНДРА-WEEK» – 154 балла; 

4. Семь Песен Тундры – 173 балла. 

Победителем Конкурса признан проект «Упряжка Победы»  

СРО КМНС НАО «Мядекоця», набравший наибольшее количество баллов (195).  

Цель проекта: Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, фиксация и сохранение исторической памяти  

о событиях и участниках Великой Отечественной войны посредством совместного 

творчества взрослых и детей Ненецкого автономного округа в рамках проведения 

Года памяти и славы. 

Задачи проекта: 

выезд культурного десанта в населённые пункты Ненецкого автономного 

округа  с концертной программой «Упряжка Победы», посвященной Году памяти  

и славы в России; 

организация и проведение встреч участников десанта с ветеранами, 

активистами и волонтёрами населённых пунктов с целью сбора информации  

о героях Великой отечественной войны; 

создание документального фильма «Упряжка Победы»; 

подготовка и проведение итогового мероприятия проекта по завершении 

Года памяти и славы – премьеры документального фильма «Упряжка победы», 

основанного на видеоматериалах, собранных в окружных населённых пунктах  

в процессе реализации проекта; 

тиражирование и распространение фильма в учреждения культуры  

и образования. 

ВЫСТУПИЛИ: Апицына Л.Л., Комаровская А.В., Коротаева М.А., 

Пустовалов А.Г., Смаровоз М.Ю. 

РЕШИЛИ: 

1) Признать СРО КМНС НАО «Мядекоця» победителем Конкурса  

и предоставить грант в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. на реализацию 

проекта «Упряжка Победы».  

2) Департаменту: 
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издать распоряжение об утверждении СРО КМНС НАО «Мядекоця» 

победителем Конкурса и предоставлении гранта в размере  

1 000 000 (Один миллион) руб. на реализацию проекта «Упряжка Победы», 

заключить с СРО КМНС НАО «Мядекоця» соглашение о предоставлении 

гранта. 

3) СРО КМНС НАО «Мядекоця»: 

расширить, по возможности, географию проекта за счет охвата большего 

количества населенных пунктов округа; 

реализовать проект на средства выделенного гранта и отчитаться  

об его использовании соответствии с требованиями Порядка.  

 

Секретарь                                                                                И.В. Коткина                                                                            
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Приложение  

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры  

от 18 марта 2020 г. № 1 

 
 

Комиссия по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность в  сфере культуры 

 

 
Председатель 

Пустовалов 

Антон Геннадиевич 

 

 

– 

 

исполняющий обязанности руководителя 

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Секретарь  

Коткина  

Ирина Валентиновна 

 

 

– 

 

ведущий консультант отдела культуры  

и молодежной политики управления культуры, 

молодежной политики и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Члены Комиссии: 

Апицына 

Людмила Леонидовна 

 

– 

 

начальник отдела планово-экономической работы 

организационно-правового управления 

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Комаровская 

Анна Васильевна 

– начальник правового отдела организационно-

правового управления Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

 

Коротаева 

Марина Александровна 

 

– начальник отдела культуры и молодежной политики 

управления культуры, молодежной политики  

и спорта Департамента образования, культуры  

и спорта Ненецкого автономного округа 

 

Смаровоз 

Марина Юрьевна 

– заместитель начальника управления культуры, 

молодежной политики и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

 

_______ 


